
А у нас в гимназии…



Усредненный показатель: 66,7% +            (33.3%) - 



Усредненный показатель: 44,5% интересуются жизнью учащихся   (55,5%) -



Вывод: учителя теряют авторитет, изучаемые предметы не привлекают. Мероприятия,проводимые 
в школе не привлекают совсем.



Усредненный показатель: 50%   



Усредненный показатель: 58,4 % справедливы    (41,6 %)- 



Усредненный показатель: 58,3 % интересуется работой ученика  (41,7) - 



Усредненный показатель:   63,9%  слушают на уроке             (36.1%) + 



Усредненный показатель:     72,2%  оказывают помощь   (27,8%) -





Усредненный показатель:  86,1% отрицают шум и беспорядок на уроках  (13,9)-



Усредненный показатель:     75 % не объясняют материал до полного понимания ВСЕМИ 
учениками                  (25%) +



Усредненный показатель:   77,8 %  отрицают необходимость учителя ожидать тишину       (22,2 %) - 



Усредненный показатель: 58,4% не дают высказывать свою точку зрения учащимся          (41,6%) +



Вывод: ученики практически не выполняют творческие задания



Вывод: ученики крайне редко работают в группах/ парах



Вывод: ученики часто отвлекаются на уроках



Вывод: вариативность заданий со стороны учителей  практически отсутствует. 



Вывод: на уроках практически отсутствует самооценка. 



Вывод: на уроках практически отсутствует взаимооценка.



Усредненный показатель:  58,3% -  не знают критерии оценивания (33,3%)+







Вывод: 66,6 % учащихся считает, что учителя их оскорбляют 





Усреднённый показатель: 27,8% учащихся не боятся ошибаться
                                               72,2% учащихся  БОЯТСЯ ошибаться 





Вывод: цели урока не ставятся и не озвучиваются.





Вывод: даже при выполнении ДЗ 38,9% учащиеся не пользуется дополнительной литературой.





Вывод: ученики крайне редко работают в группах/ парах







Усредненный показатель 58,3%  +                (41.7%) -



Да – 11 человек          15 человек - скорее Да, чем нет                10 человек - Нет 



● Уровень доброжелательности в школе 66,7%                 
         допустимый

● Уровень проявления интереса к жизни учащихся 
44,5%        низкий

● Уровень авторитета учителей и привлекательности 
предметов 11,2 %     низкий

● Уровень справедливости к учащимся 50%                      
                            допустимый

● Процент использования учащимися дополнительных 
источников недопустимый

● Процент оказания дополнительной индивидуальной 
помощи достаточный

● Уровень дисциплины достаточный 

● Уровень творческой активности учащихся, 
вариативности, возможности высказывать свою точку 
зрения       менее  50%     низкий

●               

●  Уровень деятельности учителя по организации 
оценивания, самооценивания, взаимооценивания, 
целеполагания                                        недопустимый

● Степень вовлеченности учащихся в парную и 
групповую работу                                   низкий

● Культурные мероприятия не привлекают совсем



С целью повышения интереса учащихся к уроку и 
повышения авторитета учителя рекомендуем:
  1. Регулярно предлагать учащимся альтернативные (творческие) ДЗ (не 

менее 1 раза в неделю).
2. Увеличить долю работу учащихся на уроках  
в группах и парах (не менее 1 раза в неделю).
3. Усилить работу ШМО по 
критериальному  оцениванию. 
4. Увеличить долю самооценки и 
взаимооценки учащихся на уроке.
5. Усилить блок целеполагания на уроке.
6. Предлагать учащимся тексты из
 дополнительных источников с целью повышения уровня читательской 
грамотности.
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